
,Щанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет( 1 квартал 2018г.)

1. ,Щанные об эмитенте:

Акционерное общество "Сон-Куль",АО"Сон-Куль"
( полное и сокращенное наименование эмитента)

Акционерное общество открытого типа
организационно-правовая форма)

КР,|уйская область,г. Бишкек,пр.Чуй, 1 1 0
(юриlдический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса)

Аренда

( основной вид деятельности эмитента )

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

Количество акционеров(участников) по состоянию на конец отчетного периодz 78
Количество работников эмитента на конец отчетного периода 2

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала - нет,

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде - нет.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

l

офо
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

010 l. Оборотные активы зв зс
020 2. Внеоборотные активы 19q65.5 l9965:
0з0 З. !олгосрочная дебиторская задолженцость 0

040 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 9€,0в2 з2ва(

(050) Итого активы (010+020+030+040) 2951 1 5 2з2491

обязательства и капита,п
(060) 1. Краткосрочньlе обязательства 170вбз L ц92в (

(070) 2. Щолгосрочные обязательства ззl7о0 ззв9Oс
(0в0) Итого обязательства (060+070)
(090) собственньй капитал *2061 вв *2556вз

1. Уставньй капитал LO4з61 104з61
2. Щополнительный оплачевньй капитал зl4в16 зl4в16
З. Нераспределенная прибыль -бZэ96э _674в60
4 Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собственньтй капитал
( 060+070+090) 295] 1 5 2з2491



2) включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 526з2 0

(020)
Щоходьт и расходь1 от прочей операционной деятельности
(доходы - расходьт)

(0з0) Операционные расходы 1в 01з 0 2з1 6,

(040)
Прибьпь/убыток от операционной деятельности
030 )

(010+020-
_72] 49в -2з1 62

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 90з41 atrl э]

(060) ПрибьLль (убьтток) до вычета налогов (040+050) *з7 157 _4вв95
(07 0 ) Расходьт по налогу на прибьtль 0
(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-07О) -з7157 _4вв95
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибьтль 0 0
(r00) Чистая прибьтль (убьтток) отчетного периода (0В0+09О) _з7157 *4вв95

6. СведениЯ о направлеНии средств, привлеченнЫх эмитентоМ в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,
7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале

3аемные средства,полученные эмитентом в отчетном квартале 3аемные средства,полученные
720о

нет.
10, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

Руководитель

Главный бухгалтер

l

Код
строк

На начало
отчетноr]о
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на " 01 "января 201В г. -2061 вв

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или
прибылях и убьттках

убытки, не признан}tые в отчете о

(050) Чистая прибьтль (убьттки) за отчетньй период -4вв9:
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций
(0в0) От,раничение прибьlли к распределению
(090) Изменение уставного капитала
(1Q0) Сальдо на " 01 "апреля 201В г. -2556вз


